
Информация о преподавательском составе ГБУ КО ПОО «КИТиС» на 2022-2023 учебный год 
 

ФИО Образование 
Квалифика-

ционная 
категория 

 

Дисциплины Курсы повышения квалификации 
Об-
щий 
ста
ж 

Педагог
ичес-
кий 

стаж 

Почетные звания, 
ученые степени, 

грамоты 

Андрийченко 
Виктория 
Александровна, 
преподаватель 
философии и 
обществознания  

ВЫСШЕЕ,    
ГОУ ВПО 
Смоленский 
государственный 
педагогический 
университет, 2004 
Квалификация – 
учитель истории 

Высшая, 
2020 

Обществознание 
История 
Основы мировых религиозных культур 
Правовое обеспечение 
профессиональной деятельности 

 «Актуальные вопросы содержания и 
методики преподавания истории и 
обществознания в условиях 
модернизации гуманитарного 
образования», 36 ч., КОИРО, 2019 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 
«Актуальные вопросы достижения 
образовательных результатов на уроках 
истории и обществознания (базовый 
уровень)», 48 ч., ГАУ КО ДПО «Инсти-
тут развития образования», 2022 
«Методы и приемы формирования 
финансовой грамотности у студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте 
международного исследования PISA», 
22 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 

23 21 «Почётная 
грамота 
Министерства 
образования 
Калининградской 
области» 2009 
Почетная грамота 
Министерства 
просвещения 
Российской 
Федерации, 2021 

Большакова-
Стрекалова Анна 
Викторовна, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ,   
Карагандинский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
политехнический 
институт, 1994 
автоматизирован-

Первая, 
2020 

 

Разработка программных модулей 
Поддержка и тестирование 
программных модулей 
Разработка мобильных приложений 
Внедрение и поддержка компьютерных 
систем 

 «Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2019 
«Знакомство с платформой «1С 
Предприятие 8.3», Основы 
программирования в системе «1С 
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ные системы 
обработки 
информации и 
управления, 
Квалификация 
инженер-
системотехник 
ВПО 
Карагандинский 
университет 
бизнеса, 
управления и права, 
2008, Бакалавр 
финансов 

Предприятие 8.3», Основные 
механизмы платформы «1С 
Предприятие 8.3», 96 ч., ЧОУ ДПО 
«1С-Образование», 2019 
«Реализация профессиональных 
образовательных программ в 
соответствии с образовательными 
стандартами», 72 ч., КОИРО, 2019 
ЧОУ ДПО "1С-Образование" 
Подготовка преподавателей по 
программированию на платформе 1с: 
Предприятие 8, 24 ч., 2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Личный потенциал: педагогическое 
управление психологическими 
ресурсами (профессиональный 
антистресс)», 36 ч., Общероссийский 
Профсоюз образования, 2021 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учетом компетенции Ворлдскиллс. 
Разработка мобильных приложений», 
76 ч., ГАПОУ г. Москвы «Колледж 
предпринимательства №11», 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2021 



«Методы и приемы формирования 
финансовой грамотности у студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте 
международного исследования PISA», 
22 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 
«Цифровые образовательные ресурсы и 
сервисы в педагогической 
деятельности», 72 ч., АНО ВО 
«Университет Иннополис», 2022 
«Способы разрешения конфликтов и 
поддержания деловой коммуникации в 
коллективе», 36 ч., Общероссийский 
Профсоюз образования, 2022 

Богатырева 
Екатерина 
Павловна, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ  
ГБУ ВПО 
"Дальневосточная 
государственная 
социально-
гуманитарная 
академия", 2011, 
Квалификация 
учитель русского 
языка и литературы 
по специальности 
«Русский язык и 
литература» 

 Русский язык 
Литература 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2020 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Современные тенденции методики 
преподавания русского языка и 
литературы» (Базовый), 48 ч., ГАУ КО 
ДПО «Институт развития 
образования», 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
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образования и воспитания",  2022 
«Методы и приемы формирования 
финансовой грамотности у студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте 
международного исследования PISA», 
22 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 

Брыксина 
Екатерина 
Сергеевна, 
преподаватель  

ВЫСШЕЕ  
Кемеровский 
государственный 
университет, 2012, 
Преподаватель по 
специальности 
Прикладная 
математика и 
информатика 

Высшая, 
2018 

Веб разработка 
Проектирование и дизайн 
информационных систем 
Разработка кода информационных 
систем 
Проектирование и разработка 
интерфейсов пользователя 
Проектирование и разработка веб-
приложений 

«Разработка электронных средств 
обучения», 72 ч.,  ГПОУ "Сибирский 
политехнический техникум", 2020 
«Программа повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии 
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов», 16 ч., 
ФГБОУ ВО "Московский 
государственный психолого-
педагогический университет", 2020 
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Волошин Роман 
Николаевич, 
преподаватель 

СРЕДНЕЕ 
ГБУ КО ПОО 
"Колледж 
информационных 
технологий и 
строительства", 
2020, Техник-
программист по 
специальности 
Программирование 
в компьютерных 
системах 

 Основы алгоритмизации и 
программирования 
Оптимизация веб-приложений 
 

«Формирование универсальных 
компетенций как средства подготовки 
студентов к будущей 
профессиональной деятельности», 19 
ч., ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса и 
туризма», 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 

1 1  

Гостяева 
Татьяна 
Юрьевна,  
преподаватель 

ВЫСШЕЕ,  
ФГОУ ВПО 
"Смоленская 
государственная 
академия 
физической 
культуры, спорта и 
туризма" 2006, 
Бакалавр 
физической 
культуры 

 Физическая культура «Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2019 
«Совершенствование педагогической 
деятельности в области физической 
культуры и спорта» 48 ч., ГАУ КО 
ДПО «Институт развития 
образования», 2020 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
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инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Личный потенциал: педагогическое 
управление психологическими 
ресурсами (профессиональный 
антистресс)», 36 ч., Общероссийский 
Профсоюз образования, 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 

Глинчиков 
Константин 
Евгеньевич, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ 
Новосибирская 
государственная 
академия 
экономики и 
управления, 2002 
Магистр статистики 
по направлению 
«Статистика» 
Диплом о 
профессиональной 
переподготовке: 
Профессиональное 
образование 
Кемеровский 
государственный 
университет, 2019 

Высшая, 
2020 

Стандартизация, сертификация и 
техническое документирование 
Основы проектирования баз данных 
Информационные технологии 
Программирование 1С 
Технология разработки программного 
обеспечения 
Инструментальные средства 
разработки программного обеспечения 
 

Диплом о профессиональной 
переподготовке: ГПОУ "Сибирский 
политехнический техникум",  
Профессиональная деятельность в 
сфере профессионального образования, 
2016 
Диплом о профессиональной 
переподготовке: «Большие данные и 
цифровой образовательный 
инжиниринг», ФГАОУ ВО 
"Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ", 2021 
«Data Scientist», 144 ч., ГПОУ 
"Сибирский политехнический 
техникум", 2020 
Свидетельство World skills Russia  
«Веб-технологии» Право проведения 
чемпионатов по стандартам World 
skills в рамках своего региона, 2021 
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Григорян 
Наталья 
Анатольевна, 
преподаватель 
русского языка и 
литературы 

ВЫСШЕЕ,   
Калининградский 
государственный 
университет»,2001 
квалификация – 
филолог. 
Преподаватель 
русского языка и 
литературы по 
специальности 
«филология» 
ФГАОУ ВПО 

Высшая, 
2021 

Русский язык 
Литература 
Родная литература 

 «Актуальные проблемы преподавания 
русского языка и литературы в 
условиях модернизации содержания и 
структуры гуманитарного 
образования», 72 ч., ГАУ КО ДПО 
«Институт развития образования», 
2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
"Обеспечение санитарно-

26 19 Почетная грамота 
Министерства 
образования 
Калининградской 
области, 2022 



Санкт-
Петербургский 
государственный 
университет 
аэрокосмического 
приборостроения 
2016 Квалификация 
Экономист 

эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Личный потенциал: педагогическое 
управление психологическими 
ресурсами (профессиональный 
антистресс)», 36 ч., Общероссийский 
Профсоюз образования, 2021 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 
«Методы и приемы формирования 
финансовой грамотности у студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте 
международного исследования PISA», 
22 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 
«Современные тенденции методики 
преподавания русского языка и 
литературы», 48 ч., ГАУ КО ДПО 
Институт развития образования, 2022 
«Способы разрешения конфликтов и 
поддержания деловой коммуникации в 
коллективе», 36 ч., Общероссийский 
Профсоюз образования, 2022 



Голованова 
Наталья 
Сергеевна,  
преподаватель 

ВЫСШЕЕ, 
Московский 
открытый 
социальный 
университет, 2005, 
Специальность 
«Бухгалтерский 
учет, анализ и 
аудит» 
Квалификация 
Экономист 
Профессиональная 
переподготовка 
«Учебно-
методический 
образовательный 
центр» 2017 
«Образование и 
педагогика. 
Профессиональное 
образование» 308 ч 

Первая, 
2021 

 

Основы экономики, менеджмента и 
маркетинга 
Основы экономики 
Охрана труда 
Экономика организации 
Экономика отрасли 
Основы предпринимательской 
деятельности 

«Реализация профессиональных 
образовательных программ в 
соответствии с образовательными 
стандартами», 72 ч., КОИРО, 2019 
«Обучение руководителей и 
специалистов вопросам охраны труда» 
40 ч., ЧОУ ДПО «Служба охраны 
труда», 2020 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
Профессиональная переподготовка:  
«Государственное и муниципальное 
управление» 260 ч., АНО ОВО 
«Калининградский институт 
управления», 2021 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
«Личностный потенциал: 
педагогическое управление 
психологическими ресурсами 
(профессиональный антистресс)», 36 ч., 
Общероссийский Профсоюз 
образования, 2021 
«Обучение мерам пожарной 
безопасности руководителей и 
ответственных за пожарную 
безопасность образовательных 
организаций», 16 ч.,  АНО «Центр 
пожарной безопасности», 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 
«Методы и приемы формирования 
финансовой грамотности у студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте 

26 5 «Благодарственное 
письмо» Центра 
интеллектуально-
творческих 
мероприятий, 
2019 
 
Почетная грамота 
Калининградский 
областной 
институт развития 
образования , 
2019 



международного исследования PISA», 
22 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 
«Управление персоналом», 72 ч., ГБУ 
КО ПОО «КИТиС», 2022 
«Способы разрешения конфликтов и 
поддержания деловой коммуникации в 
коллективе», 36 ч., Общероссийский 
Профсоюз образования, 2022 

Дремов Андрей 
Владимирович, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ 
Балтийский военно-
морской институт 
имени адмирала 
Ф.Ф. Ушакова, 
2004, Морской 
инженер по 
специальности 
Корабельные 
автоматизированны
е комплексы и 
информационно-
управляющие 
системы 

 Информатика 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Профессиональная переподготовка: 
«Программирование»  ФГАОУ ВПО 
"Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта". 
«Дизайн на персональном 
компьютере»  ФГАОУ ВПО 
"Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта", 2017 
«Технологии веб-дизайна и разработки 
(с учетом стандарта Вордскиллс по 
компетенции «Веб-дизайн и 
разработка»)»,  ГБУ КО ПОО 
«КИТиС», 144 ч., 2020 
«Теория и методика преподавания 
информатики в основной и средней 
школе», 48 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2020 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 
«Создание и развитие сайтов и страниц 
сайтов педагогических работников  в 
сети «Интернет» в соответствии с 
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требованиями профессиональных 
стандартов», 36 ч, ООО «Центр 
инновационного образования и 
воспитания»,  2022 

Довгаль Анна 
Николаевна, 
преподаватель 
английского 
языка 

ВЫСШЕЕ,    
ГОУ ВПО 
Смоленский 
государственный  
университет 2010 
Квалификация 
Учитель 
французского и 
английского языка 
по специальности 
«Иностранный язык 
с дополнительной 
специальностью» 

 -    Декретный отпуск  
до 24.03.2024 

Евстафиева 
Татьяна 
Викторовна, 
спец.дисциплин 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ 
 Братский 
индустриальный 
институт 1988,  
Квалификация – 
инженер-механик 
по специальности 
Технология 
машиностроения 
 

Высшая, 
2018 

Техника и технология ручной дуговой 
сварки (наплавки резки) покрытым 
электродом 
Допуски и технические измерения 
Основы материаловедения 
Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
Контроль качества сварных 
соединений 
САПР в строительстве 
 

Профессиональная переподготовка: 
Иркутский институт повышения  
квалификации работников образования  
«Профессиональное обучение» 774 ч., 
2013   
Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS, 
компетенция  «Сварочные 
технологии», 2019 
«Современные подходы к реализации 
профессиональных образовательных 
программ» 48 ч., КОИРО, 2020 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

24 16  



том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 

Ефремов Илья 
Александрович, 
преподаватель 
информатики 

ВЫСШЕЕ 
НОУ ВПО 
«Балтийский 
институт 
экономики и 
финансов» 2011г. 
Квалификация 
информатик-
экономист 
Профессиональная 
переподготовка 
(288 ч.) ЧУ ДПО 
«Волгоградская 
гуманитарная 
академия 
профессиональной 
подготовки 
специалистов 
социальной сферы» 
2015 соответствие 
квалификации на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере общей 
педагогики 
образования 

Первая, 
2018 

Графический дизайн и мультимедиа 
Основы проектирования баз данных 
Технические средства информатизации 
 

 «Теория и методика преподавания 
информатики в основной и средней 
школе (базовый, повышенный пред-
метный уровни)», 48 ч., КОИРО, 2020 
Программа повышения квалификации 
наставников по проведению рефлексии  
профессиональных проб и модели 
осознанности и целеустремленности у 
обучающихся 6-11 классов», 16 ч., 
ФГБОУ ВО «Московский 
государственный психолого-
педагогический университет», 2020 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
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«Служба охраны труда», 2021 
«Практика и методика реализации 
образовательных программ СПО с 
учетом компетенции Ворлдскиллс. 
Моделирование для компьютерных 
игр», 76 ч., ГБПОУ «26 кадр», 2021 

Задонская 
Арина 
Алексеевна, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ  
ФГБОУ ВО 
"Ивановский 
государственный 
политехнический 
университет", 2021  
Бакалавр 
архитектуры 

 Проектирование зданий и сооружений «Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
«Банковское сопровождение бизнеса: 
эффективность и новые возможности», 
36 ч., ФГАУ ВО «Балтийский 
федеральный университет имени 
Иммануила Канта», 2021 
«Таргетированная реклама и интернет-
маркетинг», 36 ч., ФГАУ ВО 
«Балтийский федеральный университет 
имени Иммануила Канта», 2021 

1 1  

Казакова 
Наталья 
Николаевна,  
преподаватель 
спец. дисциплин  

ВЫСШЕЕ   
Карагандинский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
политехнический 
институт, 1984 
Квалификация – 
инженер-механик 
Профессиональная 
переподготовка 
(288 ч.) ЧУ ДПО 
«Волгоградская 
гуманитарная 
академия 
профессиональной 
подготовки 
специалистов 
социальной сферы» 
2015 соответствие 
квалификации на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере общей 

Высшая, 
2020 

Основы инженерной графики 
Техническая графика 
Инженерная графика 
Общие сведения об инженерных сетях 
территорий и зданий 
Основы электротехники и электронной 
техники 
Основы электротехники 
Основы строительного черчения 
Автоматизация производства 

«Реализация профессиональных 
образовательных программ в 
соответствии с образовательными 
стандартами», 72 ч., КОИРО, 2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 
иннова-ционного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирус-ной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновацион-ного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
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педагогики 
образования 

«Личностный потенциал: 
педагогическое управление 
психологическими ресурсами 
(профессиональный антистресс)», 36 ч., 
Общероссийский Профсоюз 
образования, 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 
«Методы и приемы формирования 
финансовой грамотности у студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте 
международного исследования PISA», 
22 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 

Куприянова 
Антонина 
Петровна,  
мастер ПО 

СРЕДНЕЕ 
Целиноградский 
строительный 
техникум 
Минсельстроя 
СССР, 1978, 
Квалификация – 
техник-строитель 
Профессиональная 
переподготовка 
(288 ч) ЧУ ДПО 
«Волгоградская 
гуманитарная 
академия 
профессиональной 
подготовки 
специалистов 
социальной сферы» 
2015 соответствие 
квалификации на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере общей 
педагогики 
образования 

Высшая, 
2020 

Учебная практика 
Производственная практика 

«Реализация профессиональных 
образовательных программ в 
соответствии с образовательными 
стандартами», 72 ч., КОИРО, 2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
«Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального 

35 21 «Почётная 
грамота 
Министерства 
образования 
Калининградской 
области»,  2011  
 
«Благодарственное 
письмо 
Министерства 
образования 
Калининградской 
области»,  2018 



мастерства «Абилимпикс», 72 ч., ГБУ 
СУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат», 2021 
«Методы и приемы формирования 
финансовой грамотности у студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте 
международного исследования PISA», 
22 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 

Каминская 
Елена 
Васильевна 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ 
Камчатский 
государственный 
педагогический 
институт, 1985, 
Учитель 
английского и 
немецкого языков 
средней школы по 
специальности 
Английский и 
немецкий языки 

 Иностранный язык 
Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2020 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 

22 20  

Кривых Татьяна 
Геннадьевна, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ 
 Омский 
государственный 
педагогический 
университет, 2000 
Учитель химии и 
экологии по 
специальности 
"Химия" с 
дополнительной 
специальностью 
"Экология" 

 Основы биологии и экологии в 
профессии 
Теоретические основы химии 
Экологические основы 
природопользования 

Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2021 
«Методы и приемы формирования 
финансовой грамотности у студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте 
международного исследования PISA», 
22 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 

18 9  

Краева Марина 
Игоревна, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ 
ФГАОУ ВПО 
"Балтийский 
федеральный 
университет имени 
Иммануила Канта", 

 Иностранный язык 
Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2020 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

3 3  



2019, квалификация 
Бакалавр 
лингвистики 

том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Современные тенденции методики 
преподавания английского языка 
(базовый уровень)», ГАУ КО ДПО 
«Институт развития образования»,  
48 ч., 2021 
«Нейроспихологическая коррекция 
детей методом Буквограмма», АНО 
Психологический центр гармоничного 
развития личности «Дом», 36 ч., 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2021 
«Методы и приемы формирования 
финансовой грамотности у студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте 
международного исследования PISA», 
22 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 
Способы разрешения конфликтов и 
поддержания деловой коммуникации в 
коллективе», 36 ч., Общероссийский 
Профсоюз образования, 2022 

Крылов Виктор 
Дмитриевич, 
преподаватель-
организатор 
ОБЖ 

ВЫСШЕЕ  
Московская ордена 
Ленина и ордена 
Трудового 
Красного Знамени 
с/х академия им. 
К.А.Тимирязьева, 
1991, квалификация 
Ученый агроном; 
ФГОУ ВПО 
"Сибирская 
академия 
государственной 
службы" 2009, 
Государственное и 

Высшая, 
2019 

Основы безопасности 
жизнедеятельности 
Безопасность жизнедеятельности 

Особенности педагогической 
деятельности по реализации концепции 
преподавания учебного предмета 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» в Российской 
Федерации»,  32 ч., КГБУ ДПО 
"Алтайский краевой институт 
повышения квалификации работников 
образования"2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2019 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 

  Почетная грамота 
Администрации 
района (Алтайский 
край) , 2013  
 
Почетная грамота 
Министерства 
образования и 
науки Алтайского 
края, 2018 
 
Памятная 
юбилейная медаль 
«90 лет воздушно-
десантным 
войскам», 2020 



муниципальное 
управление 

том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 
«Современные подходы к 
формированию культуры безопасности 
жизнедеятельности  в рамках 
преподавания курса ОБЖ», 48 ч., ГАУ 
КО ДПО Институт развития 
образования, 2022  
«Методика преподавания 
общеобразовательной дисциплины 
«Основы безопасности 
жизнедеятельности» с учетов 
профессиональной направленности 
основных образовательных программ 
СПО», 40 ч., ФГАОУ ДПО «Академия 
реализации государственной политики 
и профессионального развития 
работников образования Министерства 
просвещения РФ», 2022 

 
Памятная медаль 
«Слава воинам-
разведчикам», 
2022 

Линник Оксана 
Викторовна, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ   
Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет 
1999, Математика – 
информатика, 
Учитель 
математики, 
информатики и 
вычислительной 
техники 

Высшая, 
2019 

Информатика «Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 

23 17  



инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72 ч., ГБУ 
СУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат», 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2021 
«Методы и приемы формирования 
финансовой грамотности у студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте 
международного исследования PISA», 
22 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 

Михайлов 
Сергей 
Петрович, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ 
Хабаровский 
государственный 
институт 
физической 
культуры, 1983 
Преподаватель-
тренер по легкой 
атлетике по 
специальности 
Физическая 
культура и спорт 

Высшая, 
2018 

Физическая культура «Организация инклюзивного 
образования детей-инвалидов, 
обучающихся с ОВЗ в 
общеобразовательных организациях", 
36 ч. Краевое государственное ОУ 
ДПО "Хабаровский краевой институт 
развития образования" 2019 

37 31  

Максимова 
Наталия 
Алексеевна, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ  
Таджикский 
политехнический 
институт, 1979, 
инженер-электрик 
по специальности 
Электропривод и 
автоматизация 
промышленных 
установок 

 Тестирование информационных систем 
Системное программирование 
Численные методы 
Математическое моделирование 
 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2020 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 

39 26  

Опанасенко 
Ксения 
Вадимовна, 

ВЫСШЕЕ  
Белорусский 
государственный 

 Русский язык 
Литература 
Родная литература 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 

4 4  



преподаватель педагогический 
университет имени 
Максима Танка, 
2019, 
Квалификация 
Преподаватель 
Русского языка и 
литературы 

«Служба охраны труда», 2020 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
в соответствии с Федеральным 
законодательством», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 73 ч., 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 
«Методы и приемы формирования 
финансовой грамотности у студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте 
международного исследования PISA», 
22 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 
«Современные тенденции методики 
преподавания русского языка и 
литературы», 48 ч., ГАУ КО ДПО 
Институт развития образования, 2022 
Способы разрешения конфликтов и 
поддержания деловой коммуникации в 
коллективе», 36 ч., Общероссийский 
Профсоюз образования, 2022 
 



Передриенко 
Александр 
Сергеевич, 
преподаватель 

ВЫСШЕ 
ГОУ ВПО 
"Новосибирский 
государственный 
педагогический 
университет", 2009, 
Учитель 
информатики и 
математики по 
специальности 
Информатика с 
дополнительной 
специальностью 
"Математика" 
 

 Материаловедение 
Технология изготовления шаблонов и 
приспособлений 
Конструирование шаблонов 
Технология столярных и мебельных 
работ 
Конструирование столярных и 
мебельных изделий 
Технология отделочных и 
облицовочных работ 
Технология сборочных работ 

 5 2  

Плешков 
Владимир 
Михайлович.  
преподаватель  

ВЫСШЕЕ   
Днепропетровский 
государственный 
университет, 1979, 
квалификация – 
инженер-
системотехник 
 

 Эксплуатация объектов сетевой 
инфраструктуры 
Технология разработки и защиты баз 
данных 
 

«Теория и методика преподавания 
информатики в средней школе», 48 ч., 
ГАУ КО ДПО «Институт развития 
образования», 2020 

38 23 Кандидат 
технических наук 

Платунова Инга 
Викторовна, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ 
Калининградский 
государственный 
университет, 1989, 
Квалификация 
Историк 
Преподаватель 
истории и 
обществоведения 
по специальности 
История 

 Обществознание 
История 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2020 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Актуальные вопросы достижения 
образовательных результатов на уроках 
истории и обществознания» (базовый 
уровень), 48 ч., КОИРО,  2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 
 
 

21 16  



Подгорных 
Ольга 
Анатольевна, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ 
Барнаульский 
ордена Трудового 
Красного Знамени 
государственный 
педагогический 
институт 1989, 
Квалификация 
учитель математики 
средней школы по 
специальности 
Математика 

Высшая, 
2017 

Математика «Разработчик веб- и мультимедийных 
приложений» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс по компетенции «Веб-
дизайн и разработка», 72 ч., ГБУ КО 
ПОО «КИТиС», 2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 
«Методы решения геометрических 
задач», 36 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 

32 31 «Почётная 
грамота 
Министерства 
образования и 
науки Российской 
Федерации»,  2015 
 
Ветеран труда. 
2018 

Резниченко 
Юрий 
Александрович, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ 
Калининградский 
технический 
институт рыбной 
промышленности и 
хозяйства, 1972 
Инженер-
электромеханик по 
специальности 
Автоматизация и 
комплексная 
механизация 
химико-
технологических 
процессов. 

 Проектирование и разработка веб-
приложений 
Оптимизация веб-приложений 
Обеспечение безопасности веб-
приложений 
 

«Информационные и 
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 
преподавателя , 72 ч., Балтийская 
государственная академия 
рыбопромыслового флота, 2018 

50 32 Кандидат 
технических наук 



Рыбачек Анна 
Александровна, 
мастер ПО 

СРЕДНЕЕ  
I -й Московский 
индустриально-
педагогический 
техникум, техник-
мастер 
производственного 
обучения 
 
 

 Производственная практика «Методика построения 
индивидуального образовательного 
маршрута в процессе реализации 
программ непрерывного образования», 
72 ч., ФГАОУ ВО «Казанский 
(Приволжский) федеральные 
университет», 2020 

31 31  

Русакова Дарья 
Александровна, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ  
ФГБОУ ВО 
"Калининградский 
государственный 
технический 
университет", 2019, 
бакалавр по 
специальности 
прикладная 
информатика 

 Администрирование сетевых 
операционных систем 
Программное обеспечение 
компьютерных сетей 
Организация  администрирования 
компьютерных систем 
Программирование 1С 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
«Диагностика и коррекция нарушений 
поведения у детей с нормативным и 
отклоняющимся развитием», 24 ч., 
ГАУ КО «Центр диагностики и 
консультирования детей и 
подростков», 2021 
«Формирование универсальных 
компетенций как средства подготовки 
студентов к будущей 
профессиональной деятельности»,  
19 ч., ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса 
и туризма», 2021 
Свидетельство на право участия в 
оценке демонстрационного экзамена по 
стандартам WORLDSKILLS «Сетевое 
и системное администрирование», 
17.09.2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2021 
ИТ-решения для бизнеса на платформе 
«1С: Предприятие8» в очной форме с 
применением дистанционных 
образовательных технологий» 74 ч., 
ГПОУ «Сибирский политехнический 
техникум», 2022 
 
 

6 1  



Спирин 
Владислав 
Владимирович, 
преподаватель   

ВЫСШЕЕ   
Мордовский 
государственный 
университет имени 
Н.П. Огарева, 1973, 
квалификация – 
инженер-строитель 
Профессиональная 
переподготовка 
Волгоградская 
гуманитарная 
академия 
профессиональной 
подготовки 
специалистов 
социальной сферы 
2015 Ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере общей 
педагогики 
образования 

 Проектирование зданий и сооружений 
Проект производства работ 
 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
Диплом эксперта «Молодые 
профессионалы WORLDSKILLS, 
октябрь 2021 

35 7 «Ветеран труда» 
2015 
 
Почетная грамота 
Министерства 
образования 
Калининградской 
области, 2022 

Стеценко 
Дмитрий 
Григорьевич 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ 
Славянский 
государственный 
педагогический 
университет, 2007, 
Педагогика и 
методика среднего 
образования. Язык 
и литература 
(английский и 
немецкий) 

Первая, 
2019 

Иностранный язык 
Иностранный язык в 
профессиональной деятельности 

«Актуальные проблемы преподавания 
английского языка в условиях 
модернизации содержания и структуры 
гуманитарного образования», 36 ч., 
ГАУ КО ДПО Институт развития 
образования, 2019 
«Формирование основ финансовой 
грамотности у обучающихся (уровень  
II – школьное образование)», 24 ч., 
ГАУ КО ДПО Институт развития 
образования, 2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2020 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 

14 8  



«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 
«Современные тенденции методики 
преподавания английского языка 
(базовый уровень), 48 ч., ГАУ КО ДПО 
«Институт развития образования», 
2021 
«Методы и приемы формирования 
финансовой грамотности у студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте 
международного исследования PISA», 
22 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 

Тимофеев 
Даниил 
Михайлович, 
преподаватель 

СРЕДНЕЕ 
ГБУ КО ПОО 
"Колледж 
информационных 
технологий и 
строительства", 
2020, Техник-
программист по 
специальности 
Программирование 
в компьютерных 
системах 

 Информатика «Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
«"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Подготовка региональных экспертов 
конкурсов профессионального 
мастерства «Абилимпикс», 72 ч., ГБУ 
СУ КО ПОО «Советский техникум-
интернат», 2021 
«Формирование универсальных 
компетенций как средства подготовки 
студентов к будущей 
профессиональной деятельности»,  
19 ч., ГАУ КО ПОО «Колледж сервиса 
и туризма», 2021 

2 2  



«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2021 
«Ворлдскиллс-мастер по компетенции 
«Веб-технологии», 74 ч., ОГБПОУ 
«Томский техникум информационных 
технологий», 2022 

Троицкая 
Надежда 
Валентиновна, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ 
Калининградский 
государственный 
университет, 1998, 
Химик, 
Преподаватель 
химии по 
специальности 
Химия 
АНОУ "Московская 
финансово-
юридическая 
академия", 2010 
Экономист по 
специальности 
Финансы и кредит 

 Психология личности и 
профессиональное самоопределение 
Психология общения 
Социальная адаптация  и основы 
социально-экономических знаний 
Менеджмент в профессиональной 
деятельности 

 23 2  

Федоренко 
Марина 
Владимировна, 
преподаватель  

ВЫСШЕЕ 
Северо-
Казахстанский 
государственный 
университет  
им. М. Казыбаева, 
2010, Бакалавр по 
специальности 
"Биология" 

Высшая, 
2019 

- «Инклюзивное образование в СПО. 
Специфика педагогической 
деятельности», ОГБУ ДПО Курский 
институт развития образования, 72 ч., 
2016  
 «Теория и методика обучения 
биологии» КОИРО, 72 ч., 2017 
«Оказание первой помощи», 36 ч., 
Межотраслевой институт охраны 
труда, пожарной и экологической 
безопасности, 2018 
«Применение эффективных технологий 
подготовки кадров по профессиям и 
специальностям, входящим в ТОП-50 в 
сфере информационных и 
коммуникационных технологий», 72 ч., 
«Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы 
при Президенте Российской 

  Декретный отпуск 
до 26.05.2024 



Федерации» (РАНХиГС), 2018 
«Стандарты ВСР и инновационные 
технологии программы подготовки и 
диагностики», 32 ч., «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 
(РАНХиГС), 2018 
«Технология применения 
демонстрационного экзамена по 
стандарту ВСР», 32 ч. «Российская 
академия народного хозяйства и 
государственной службы при 
Президенте Российской Федерации» 
(РАНХиГС), 2018 
«Теория и методика обучения химии в 
условиях реализации ФГОС», 72 ч., 
КОИРО, 2019 

Хильченко 
Роман 
Анатольевич, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ 
Тобольский 
государственный 
педагогический 
институт им. 
Д.И.Менделеева, 
1999 Учитель 
истории по 
специальности  
История 

 Обществознание 
Основы философии 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2022 
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Хмеленко 
Владимир 
Васильевич, 
мастер ПО 

ВЫСШЕЕ   
Целиноградский 
сельско-
хозяйственный 
институт, 1983, 
Квалификация – 
инженер механик 
Профессиональная 
переподготовка 
(288 ч) ЧУ ДПО 
«Волгоградская 
гуманитарная 
академия 
профессиональной 
подготовки 

Высшая,  
2021 

Учебная практика 
Производственная практика 
Технология производства сварных 
конструкций 
Подготовительные и сборочные 
операции перед сваркой 
Основы технологии сварки и сварочное 
оборудование 
 

«Реализация профессиональных 
образовательных программ в 
соответствии с образовательными 
стандартами», 72 ч., КОИРО, 2019 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика гриппа и острых 

45 41 Юбилейный 
памятный знак 
«80-лет системе 
профессионально-
технического 
образования» 
Министерства 
просвещения РФ, 
2020 



специалистов 
социальной сферы» 
2015 соответствие 
квалификации на 
ведение 
профессиональной 
деятельности в 
сфере общей 
педагогики 
образования 

респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
Диплом эксперта WORLDSKILLS 
«Сварочные технологии, 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 

Чертищев 
Владимир 
Александрович 
руководитель 
физического 
воспитания 

ВЫСШЕЕ   
Калининградский 
государственный 
университет 1997, 
квалификация 
преподаватель 
физического 
воспитания 

 Физическая культура «Современные подходы к реализации 
профессиональных образовательных 
программ» 48 ч., КОИРО, 2020 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Современные фитнес технологии и 
инновационные подходы в 
преподавании физической культуры в 
общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организациях», 72 ч., ФГБУ 
«Федеральный центр подготовки 
спортивного резерва», 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 
«Методы и приемы формирования 
финансовой грамотности у студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте 
международного исследования PISA», 
22 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 
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«Способы разрешения конфликтов и 
поддержания деловой коммуникации в 
коллективе», 36 ч., Общероссийский 
Профсоюз образования, 2022 

Шаройкина 
Татьяна 
Яковлевна, 
преподаватель  

ВЫСШЕЕ   
Гомельский 
государственный 
университет 1979г. 
Квалификация – 
математик, 
преподаватель по 
специальности 
Математика 

Высшая, 
2021 

Математика «Современный урок математики в 
контексте реализации ФГОС», ЧОУ 
ДПО «Институт повышения 
квалификации и профессиональной 
переподготовки», 2019 г.,108 часов 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
образования и воспитания",  2022 
«Проектирование современного урока 
математики в соответствии с 
требованиями ФГОС ООО, ФГОС СОО 
нового поколения», 108 ч., ЧОУ ДПО 
«Институт повышения квалификации и 
профессиональной переподготовки», 
2022 

32 28  

Шевмаров 
Сергей 
Витальевич, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ      
ФГБОУ ВО  
"Калининградский 
государственный 
технический 
университет", 2020 
Строительство, 
бакалавр. 
СРЕДНЕЕ, ГОУ 
СПО КО 
«Индустриально-
педагогический 
колледж», 2009 

- Производственная практика «Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 

12 8 «Благодарственное 
письмо 
Министерства 
образования 
Калининградской 
области»,  2012 



квалификация – 
штукатур 4 разряда, 
маляр 
строительный 4 
разряда, 
СРЕДНЕЕ, ГОУ 
СПО КО 
«Индустриально-
педагогический 
колледж», 2011 
квалификация – 
мастер 
профессионального 
обучения, техник 

Шевченко 
Полина 
Сергеевна, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ 
Ташкентский 
государственный 
педагогический 
университет им. 
Низами, 2012 
Магистр 
математики 

 Элементы высшей математики 
Математика 
Техническая механика 
Дискретная математика с элементами 
математической логики 
Теория вероятности и математическая 
статистика 

«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2020 
«Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
"Обеспечение санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4.3648-20",  ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних 
в соответствии с Федеральным 
законодательством», ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 73 ч., 2021 
«Основы обеспечения 
информационной безопасности детей», 
36 ч, ООО Центр инновационного 
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образования и воспитания",  2022 
«Методы и приемы формирования 
финансовой грамотности у студентов 
профессиональных образовательных 
организаций в контексте 
международного исследования PISA», 
22 ч., ГАУ КО ДПО «Институт 
развития образования», 2022 
«Методы решения геометрических 
задач», 36 ч.,  ГАУ КО ДПО Институт 
развития образования, 2022  

Юрчик Ольга 
Исмаиловна, 
преподаватель 

ВЫСШЕЕ  
ГОУ ВПО 
"Кемеровский 
государственный 
университет" 2005, 
Квалификация 
«Филолог. 
Преподаватель 
английского языка 
и литературы. 
Переводчик в сфере 
профессиональной 
коммуникации» по 
специальности 
Филология. 

Первая, 
2021 

Иностранный язык 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 

«Профилактика короновируса, гриппа 
и других ОРВИ в общеобразователь-
ных организациях» 16 ч., «Организация 
защиты детей от видов информации, 
распространяемой посредством сети 
Интернет, причиняющей вред 
здоровью и (или) развитию детей»  
16 ч., «Основы обеспечения 
информационной безопасности детей» 
22 ч., «Безопасное использование 
сайтов в сети Интернет в 
образовательном процессе обучения и 
воспитания обучающихся в 
образовательной организации» 24 ч.  
ООО Центр инновационного 
образования и воспитания", 2020 
"Современные тенденции методики 
преподавания английского языка 
(базовый уровень)", ГАУ КО ДПО 
Институт развития образования, 48 ч., 
2021 
"Особенности санитарно-
эпидемиологических требований к 
образовательным организациям 
согласно СП 2.4 3648-20",  ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания", 36 ч., 2021 
«Профилактика гриппа и острых 
респираторных вирусных инфекций, в 
том числе новой короновирусной 
инфекции (COVID-19)», ООО Центр 
инновационного образования и 
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воспитания", 36 ч., 2021 
Оказание первой помощи 
пострадавшим в образовательной 
организации», 20 ч., ЧОУ ДПО 
«Служба охраны труда», 2021 
«ФГОС основного общего образования 
в соответствии с приказом 
Минпрсвещения России № 287 от 
31.05.2021 г.», 44 ч., ООО Центр 
инновационного образования и 
воспитания",  2021 

  
 

Специалист по кадрам  Леньшина Е.С. 


